


Очиститель воздуха 
с отрицательными ионами
Инструкция по использованию



Уважаемые покупатели,

Благодарим вас за покупку нашего очистителя воздуха 
с отрицательными ионами. Перед использованием 
внимательно прочтите это руководство и сохраните 

его для использования в будущем.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Перед использованием внимательно прочтите следующие указания. 
Этот продукт предназначен для домашнего использования только 
в нормальных условиях эксплуатации и должен эксплуатироваться 
в соответствии со следующими рекомендациями.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
1. Не допускайте попадания воды на устройство, а также 
не прикасайтесь руками к розетке.
2. Не мойте и не опрыскивайте это устройство водой, жидкостями, 
детергентами или легковоспламеняющимися веществами.
3. Не мешайте работе воздухозаборника и выпускного патрубка.
4. Не используйте удлинительные кабели питания без разрешения 
местных властей.
5. Не используйте этот продукт, если он поврежден.
6. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или разобрать устройство.
7. Если вы не используете этот продукт в течение длительного 
времени, то отключите его от сети.
8. Не используйте этот продукт в местах с резкими перепадами 
температур.
9. Если продукт издает необычный звук, выпускает горячий воздух 
или дым, немедленно отключите шнур питания и обратитесь в центр 
технической поддержки.
10. Если вилка не подходит для розетки, обратитесь 
к квалифицированному специалисту для установки 
соответствующей розетки. Не меняйте вилку и не используйте 
переходник.



   МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. В соответствии с напряжением, указанным в табличке, убедитесь, 
что вилка шнура питания подключена к правильно обозначенной 
розетке.
2. Так же поврежденный провод должен быть заменен 
у производителя или квалифицированного сервисного агента.
3. Убедитесь, что розетка подключена правильно, иначе вилка 
не будет работать под нагрузкой и будет нагреваться. 
4. Убедитесь, что продукт и прилегающие к нему стены или предметы 
находятся на расстоянии не менее 20 см, а верхний выход 
- на расстоянии не менее 30 см от них.
5. Вы можете использовать только наши оригинальные фильтры, 
специально разработанные для наших продуктов. Вы не должны 
использовать какой-либо другой фильтр. Не толкайте, не трогайте, 
не сжимайте, не бейте и не вставляйте острые предметы 
в это устройство.
6. Отключите питание перед чисткой или обслуживанием изделия.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Первое использование:

1. Внимательно прочтите все инструкцию и сохраните 
их для использования в будущем.
2. Снимите всю упаковку и протрите все съемные части мягкой сухой 
тканью.
3. Поместите устройство на сухой, устойчивую и гладкую поверхность 
и убедитесь, что оно расположено на расстоянии не менее 20 см 
от стен и пр.
4. Перед тем, как вставить вилку в розетку, проверьте розетку 
и удлинитель, чтобы убедиться, что она соответствует требованиям 
по электроснабжению устройства.
5. При использовании функции отрицательных ионов этого 
устройства в очень тихой обстановке будет слышен легкий звук «зиз», 
что является нормальным явлением, потому что генератор 
отрицательных ионов работает, выделяя большое количество 
отрицательных ионов.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подключите продукт к соответствующей розетке, затем:

1. Включение / выключение
Запуск: нажмите на кнопку пульта дистанционного управления, 
чтобы включить устройство. При включении устройство 
по умолчанию включит «средний» режим обдува.
Выключение: снова нажмите «Вкл / Выкл», чтобы выключить 
работающее устройство.

2. Выбор скорости обдува.
Выберите требуемый режим обдува:
1) Работа в общем режиме: при небольшом количестве людей реко-
мендуется выбирать этот режим.
2) Тихий режим работы: низкая скорость обдува.
3) Работа в высокоэффективном режиме: при сильном загрязнении 
в помещении или большом потоке людей рекомендуется выбрать 
этот режим.

3. Настройка таймера.
Имеется четыре варианта настройки: 2H, 4H, 6H и 8H. 
Каждый индикатор соответствует своему времени срабатывания.

4. После нажатия клавиши «переключатель отрицательных ионов» 
загорается индикатор отрицательных ионов.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. Перед очисткой фильтра отключите источник питания.

2. Протрите корпус устройства: используйте мягкую сухую ткань, 
чтобы очистить поверхность от пыли и пятен. 
Совет: если загрязнение серьезное, используйте влажную ткань, 
чтобы аккуратно стереть поверхность, но не используйте губчатые 
материалы.

3. Очистите воздухозаборное и вводное отверстие продукта. 
Уберите пыль, скопившуюся в фурме с помощью мягкой щетки.



ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Проблема: Устройство не работает должным образом.
Решение: Проверьте, включено ли питание. Если нет, то включите 
его.

Проблема: Из выпускного отверстия не выходит воздух.
Решение: Проверьте, включено ли питание. Если нет, то включите 
его.

Проблема: Изделие использовалось в течение некоторого времени, 
и качество воздуха не улучшилось.
Решение: Возможно, воздух в помещении был слишком загрязнен 
в течение длительного времени. При необходимости вы можете 
использовать больше очистителей или ставить устройство на очистку 
на более длительное время. Обязательно удалите все упаковочные 
материалы с сетки фильтра.

Проблема: Устройство издаёт странные звуки.
Решение: 
1. Уберите все посторонние предметы, мешающие работе фильтра.
2. Убедитесь, что воздухозаборник и выходное отверстие 
не заблокированы или посторонние звуки не издаются 
блокирующими предметами. Уберите посторонние предметы.
3. В случае ненормальной работы обратитесь в центр 
обслуживания клиентов или к авторизованному дистрибьютору.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА
Название продукта: Очиститель воздуха с отрицательными ионами 
Номинальное напряжение: 220 В - номинальная частота 50 Гц 
Номинальная мощность: 35 Вт
Применимая площадь: 50 м
Функция фильтрации: Основной фильтр, HEPA, активированный 
уголь, холодный катализатор, отрицательный ион
Скорость вентилятора: Несколько файлов
Функция синхронизации: 2H, 4H, 6H, 8H
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Гарантийные примечания

1. Сохраняйте гарантийный талон.
2. Если продукт используется надлежащим образом, и вы заметили 
какие-либо неисправности, то вы можете связаться с отделом 
техподдержки.
3. Следующие обстоятельства не подпадают под действие гарантии:
• Отказ, вызванный невозможностью ремонта профессиональным 
обслуживающим персоналом
• Отказ, вызванный использованием не по инструкции
• Гарантийный талон был изменен в одностороннем порядке.
4. На товар дается бесплатная гарантия сроком на один год. 
Фильтрующий элемент является расходным материалом, на который 
не распространяется гарантия.

Журнал обслуживания

Дата Гарантийное 
покрытие

Замена деталей 
и наименования Номер Стоимость 

обслуживания
Подпись работника 
сервисного центра

Подпись
клиента

Гарантийный талон


